
УДК 582.271.2/581.95    DOI 10.21685/2500-0578-2017-1-4 

К ИЗУЧЕНИЮ ПОЛУШНИКОВЫХ ОЛИГОТРОФНЫХ ОЗЕР  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩАЯ БИОТА  
КАК ИНДИКАТОР ИХ ТРОФИЧЕСКОГО СТАТУСА 

М. В. Марков 
Московский педагогический государственный университет, Россия, 119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1/1 
E-mail: markovsmail@gmail.com 
 

RESEARCH OF THE ISOETID OLIGOTROPHIC LAKES IN TVER REGION: 
PHOTOSYNTHETIC BIOTA AS THEIR TROPHIC STATE INDICATOR 
M. V. Markov 
Moscow Pedagogical State University, 1/1 Malaja Pirogovskaja street, Moscow, 119991, Russia  
E-mail: markovsmail@gmail.com 

 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Уязвимость олиготрофных изоэтидных озер как местообитаний редких 

и реликтовых макрофитов, включая лобелию Дортманна, к загрязнениям (особенно к евтрофикации) делает 
выявление методами биоиндикации трофического статуса ряда озер Тверской области, и в том числе озер 
Бельского и Коломенского, из-за противоречивости данных литературы о них весьма актуальным. Материа-
лы и методы. В 2015–2016 гг. было проведено обследование прибрежно-водных растений озер и, в первую 
очередь, лобелии Дортманна, водорослей (макро- и микрофитов) и цианопрокариот, известных индикатор-
ными свойствами (фотографирование и подсчет особей ряда популяционных локусов, сбор и проращивание 
семян, морфолого-анатомический анализ). Результаты. Информацию о сходстве трофического статуса об-
следованных озер и отсутствии в настоящее время связи между ними через протоку приходится признать не 
соответствующей действительности. Вода из Бельского озера, особенно в весеннее время, по протоке пере-
текает в Коломенское озеро, но при этом озера существенно и достоверно отличаются по своему трофиче-
скому статусу: Бельское озеро – олиго-, а Коломенское – евтрофное. Охранный статус Бельского озера нуж-
дается в повышении с регионального до федерального уровня. Выводы. Установленное или подтвержденное 
нами произрастание нескольких охраняемых и уязвимых видов фототрофной биоты, в первую очередь ло-
белии Дортманна, двух видов хары: Chara virgata, Ch. fragifera и редкого уязвимого цианопрокариотного 
эпифита Gloeotrichia pisum служит серьезным основанием для организации мониторинга трофического ста-
туса Бельского озера как уникальной для своего региона водной экосистемы. Состояние популяции Lobelia 
dortmanna с учетом численности ее локусов, ежегодного цветения, формирования способных к немедлен-
ному прорастанию семян и влияния на придонный кислородный режим озера можно признать удовлетвори-
тельным, хотя и отмечая негативное воздействие на нее купающихся в озере людей. Охранный статус лобе-
лии Дортманна, безусловно, надо повысить до 2/EN как в соседней Вологодской области. Использование 
видов хары в качестве индикаторов сохранения олиготрофного состояния Бельского озера, наряду с такими 
микрофитными водорослями и цианопрокариотами, как Gloeotrichia pisum Born. et Flah., в ходе периодиче-
ски проводимых наблюдений за биотой и гидрохимическими характеристиками позволит лучше понять био-
логические и абиотические условия, обеспечивающие сохранение таких уникальных озер, как Бельское. 
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Abstract. Relevance and goals. The extreme vulnerability of isoetid oligotrophic lakes as habitats of rare and 

even relict macrophytes (including Lobelia dortmanna) to substantial deterioration (especially to eutrophication) 
considerably actualizes the study of a trophic state in some Tver region lakes (including Bel’skoe lake and Ko-
lomenskoe lake) by means of bioindication methods due to data inconsistency. Materials and methods. In 2015–
2016 we studied water plants, cyanoprocaryotes and algae (macro- and microphytes) in these two lakes (taking 
photos, counting species, collecting and germinating seeds, morphology and anatomy analysis) with a special rel-
evance to some littoral locus in population of Lobelia dortmanna as well as collected stoneworts Chara virgata 
(=Ch. delicatula) and Ch. fragifera at the shallow of Bel’skoe lake. Results. The published data on similarity of 
trophic status in both lakes and absence of a connection between them via channel is not true. Water from 



Bel’skoe lake moves to the Kolomenskoe lake via narrow channel and sometimes (as it was in August 2016) reveals 
noticeable current and thus provides communication between the lakes but there is obvious difference in their 
trophic status: Bel’skoe is an oligotrophic lake and Kolomenskoe is a eutrophic lake. The protection status of the 
former must be raised to the Federal level. Conclusions. A proved presence of some endangered vulnerable spe-
cies (Lobelia dortmanna, stoneworts Chara virgata and Ch. fragifera, rare cyanoprocaryotic epiphyte Gloeotrichia 
pisum etc.) among phototroph biota must serve as a ground for organizing permanent monitoring of Bel’skoe 
lake trophic state as a unique ecosystem in the region. Lobelia population state can be recognized as relatively 
stable by taking into account its density, seed reproduction ability and its influence on oxygen regime at the lake 
bottom. But it seems reasonable to raise protection status of Lobelia to 2/EN as in adjacent Vologda region. Using 
endangered and disappearing stoneworts species as indicators of maintaining eutrophication in Bel’skoe lake will 
help to gain a better understanding of the biological and environmental conditions defining conservation of such 
unique shallow oligotrophic lakes. 

Key words: oligotrophic lakes, rare macrophytes, isoetids, Lobelia Dortmanna, stoneworts, eutrophication. 


